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SDI over IP  

— seamless signal switching in SMPTE 2022-6 
and a novel multicast routing concept 

SDI по IP  
— бесшовная коммутация сигнала в SMPTE 2022-6 
и новая концепция многоадресной маршрутизации 

Matthias Laabs 
IRT 

По мере увеличения скоростей передачи и снижения стоимости оборудования технологии связи 
на базе IP – и стационарные, и беспроводные – отправляют в отставку все больше и больше спе-
циализированных систем связи. Огромная масса разъемов, встречающихся сегодня в профес-
сиональных видеокамерах, делает очевидными некоторые преимущества решений на базе IP / 
Ethernet. Кроме того, число сигналов HD SDI, которое можно втиснуть в линию 10GigE или даже 
100GigE, является убедительным аргументом в пользу среднесрочного перехода на IP. С SMPTE 
2022-6 будет определена упаковка всех форматов SDI в IP, но прежние упаковки никогда не при-
менялись для того, чтобы реально что-то делать на уровне IP – а просто использовались как про-
зрачный канал. 

В статье описаны этапы и необходимые механизмы для перехода на “all-IP” и оптимизации прихо-
дящих с этим возможностей. Первый шаг – достижение бесшовной коммутации между сигналами 
на уровне IP, которая реализована в IRT как пилотная версия на базе программного обеспечения, 
сопровождаемая новым подходом к многоадресному распространению сигналов в сети. Приложе-
ния, возможные благодаря этим функциям, ограничиваются только вашим воображением. 
 

SDI, IP, SDI-over-IP 
Последовательный цифровой интерфейс (SDI) – семейство видео интерфейсов, стандартизированных 
SMPTE, включая: 

• SD (@270 Mbit/s, формально определен в SMPTE 259M); 
• HD (@1.485 Gbit/s, формально определен в SMPTE 292M) и; 
• 3G (@2.970 Gbit/s, формально определен в SMPTE 424M). 

Как видно из названия, (видео) данные транспортируются последовательно строка за строкой, кадр за 
кадром. Каждый кадр имеет вертикальные служебные данные (VANC), где не передается видео, а каж-
дая строка также содержит горизонтальные служебные данные (HANC). Они обычно содержат звук, тайм-
код и другие пакетированные данные, сопровождающие видео, которое в большинстве случаев переда-
ется без компрессии YCbCr 4:2:2 с 10-битной глубиной цветов. Традиционно SDI передается по электри-
ческому интерфейсу с разъемами 75Ω BNC, но сегодня есть и оптоволоконные разъемы. 

 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  
и может содержать отдельные неточности. 

Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  
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В случае IP-over-Ethernet кабель 10BASE2 на базе BNC давно сменился витой парой, также электриче-
ским соединением, которого пока достаточно для скоростей 10GigE. Однако более распространен воло-
конный, особенно в магистралях и для высоких скоростей. В отличие от SDI, где данные передаются по-
следовательно бит за битом с постоянной скоростью, IP – интернет-протокол – основан на пакетах: все 
данные помещены в маленькие пакеты (обычно не более 1500 байт) и содержат множество протоколь-
ных уровней, сложенных один поверх другого. Каждый уровень состоит из части заголовка, и обычно 
уровень поверх нее является полезной нагрузкой. Таким образом, IP пакет начинается с нескольких раз-
ных протокольных заголовков и, наконец, самый внутренний уровень содержит полезную нагрузку. Затем 
весь IP пакет вставляется в кадр Ethernet. Самые внешние уровни (Ethernet, IP) содержат адресную ин-
формацию, чтобы сеть знала, куда передавать пакет, а затем UDP (или TCP), который определяет, какое 
сетевое гнездо в машине-адресате должно принимать пакет. Наконец, есть протоколы, зависящие от 
приложений, которые содержат метаданные, синхронизирующие информацию и т.д. о полезной нагрузке. 

SMPTE 2022 – группа стандартов, определяющих упаковки профессионального видео в IP. Всегда есть 
четная часть для фактической упаковки и нечетная часть, определяющая прямую коррекцию ошибок (FEC). 

SMPTE 2022-2 и SMPTE 2022-4 определяют упаковку MPEG-2 Transport Stream с постоянным и перемен-
ным битрейтом, соответственно. SMPTE 2022-6, который на момент написания находится в разработ-
ке,будет определять упаковку для SDI (а возможно, и сжатые и упакованные медиа форматы). Он осно-
ван на протоколе передачи реального времени (RTP) и добавляет еще один протокольный уровень для 
высокоточной синхронизации и дополнительных метаданных: High-Bitrate Media Transport Protocol 
(HBRMT). Модель уровня IP пакета, содержащего SDI согласно SMPTE 2022-6, изображена в Таблице 1. 
Каждый пакет содержит 1376 байт полезной нагрузки SDI, а последний пакет кадра заполнен нулями, 
чтобы каждый кадр был выровнен по пакетам. 

Таблица  1 – Модель уровня SMPTE 2022-6 

Уровень Сокращение Полное название Стандарт Длина 
пакета 

Прикладной  SDI (payload) Serial Digital Interface SMPTE 259M, 292M, 424M 1376 
 HBRMT High Bitrate Media Transport SMPTE 2022-6 8-16 a 
 RTP  Real-Time Transport Protocol IEEE 802.3 12 а 
Транспортный UDP User Datagram Protocol RFC 768 8 
Интернет  IP Internet Protocol (v4/v6) RFC 791 / RFC 2460 20/40 a 
Канальный MAC  Media Access Control (например, Ethernet) IEEE 802.3 42 
a. Плюс опциональные поля 

Уровни (от самого внешнего до самого внутреннего) следующие: Ethernet, IP, UDP, RTP, HBRMT и, нако-
нец, полезная нагрузка SDI. В Таблице 2 приведены результаты для трех обычных скоростей SDI. 

Таблица 2 –Статистика различных форматов SDI, упакованных в SMPTE 2022-6 

Формат SDI Скорость Пакеты / кадр Пакеты / секунда Потоки 
    1GigE 10GigE 100GigE 

SD@25i  270 Mbit/s 982 24’550 3 33 335 
HD@50p  1.485 Gbit/s 2’699 134’950 - 6 60 
3G@50p  2.970 Gbit/s 5’397 269’850 - 3 30 

Внедрение новой технологии для старого формата SD экономически нецелесообразно, а высокие скоро-
сти для HD и 3G SDI требуют оборудования 10GigE, которое пока не вышло на бытовой рынок (и цено-
вую точку) ... но цены упали до уровня, примерно сопоставимого со специальной аппаратурой SDI. Если 
посмотреть на историческое развитие Ethernet в Таблице 3, то в бытовых товарах видно смещение к 
10GigE, но ограниченные скорости бытовых широкополосных сетей и жестких дисков ставят под сомне-
ние, что это произойдет скоро. Тем не менее, с ростом технологии 100GigE ожидается дальнейшее паде-
ние цен. 

Таблица 3 – Историческое развитие стандартов Ethernet  

Название Стандарт Скорость Опубликовано в Бытовые товары 
Ethernet  802.3a 10 Mbit/s 1985 1990-е 
Fast Ethernet  802.3u 100 Mbit/s 1995 С конца 1990-х до начала 2000-х 
Gigabit Ethernet  802.3ab 1 Gbit/s 1999 С середины 2000-х 
10 Gigabit Ethernet  802.3ae 10 Gbit/s 2003 Не предвидятся 
100 Gigabit Ethernet  802.3ba 40, 100 Gbit/s 2010 Возможно, никогда 
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Бесшовная коммутация между сигналами 
Коммутация между двумя источниками SDI должна производиться согласно RP168-2009, чтобы нисходя-
щие устройства бесшовно обрабатывали переключение. Оба сигнала должны быть синхронизированы, а 
сама коммутация должна происходить в строке 6 (для PAL), 10 (для NTSC) или 7 (для HD). Поскольку 
кадр SDI в IP выровнен по пакетам, можно отсчитывать от начала кадра (которое легко обнаруживается 
маркерным битом в заголовке RTP) до позиции коммутации. Чтобы узнать корректную позицию комму-
тации, нужно знать точный формат SDI (который называется Video Source Format в заголовке HBRMT) 
для вычисления пакета, на который переключаться. Это вычисление можно сделать один раз для всех 
существующих форматов SDI и затем сохранить в таблице поиска в устройстве. Даже самая короткая 
строка SDI (NTSC с 2145 байт) намного длиннее полезной нагрузки пакета HBRMT, поэтому есть как ми-
нимум одна возможная позиция коммутации в каждой строке без необходимости пересечения сигнала в 
внутри пакета. Это выгодно для аппаратных и программных реализаций, т.к. нужно манипулировать 
только заголовками; не требуется никаких операций копирования из полезной нагрузки одного пакета в 
другой.  

Если сигналы SDI-over-IP принимаются без кадровой синхронизации, необходима буферизация как ми-
нимум одного кадра для синхронизации источников. Для того, чтобы не только бесшовно коммутировать 
уровень SDI, но и обеспечить целостность для всех уровней во время и после коммутации, система 
должна вычислить и добавить правильные сдвиги для всех счетчиков порядковых номеров и временных 
меток на уровнях RTP и HBRMT. 
 

Обычная маршрутизация в сравнении с SDI-over-IP-aware Multicast-IP 
Multicast-IP – стандартный способ осуществления связи «один-много» в IP. Группа многоадресной пере-

Сокращения 
10GigE 
100GigE 

10 Gigabit Ethernet 

100 Gigabit Ethernet 

PAL  Phase Alternation Line 
Построчное изменение фазы 

DMA Direct Memory Access 
Прямой доступ к памяти 

PoC Proof of Concept 
Пилотная версия 

FEC Forward Error Correction 
Прямая коррекция ошибок 

PTP Precision Time Protocol 
Протокол точного времени 

HANC Horizontal ANCillary data 
Горизонтальные служебные данные 

RAM Random-Access Memory 
Память с произвольной выборкой 

HBRMT High Bit-Rate Media Transport 
Транспорт медиа с высокой скоростью 

RFC Request For Comments (IETF standard) 
Запрос на комментарии (стандарт IETF) 

HD SDI High-Definition SDI/ 
SDI высокой четкости 

RTP Real- time Transport Protocol 
Транспортный протокол реального времени 

ICMP SDI Serial Digital Interface 
Последовательный цифровой интерфейс 

 
IEEE 

Internet Control Message Protocol 
Протокол управляющих сообщений в сети 
Интернет 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 
Институт электротехники и электроники 
http://www.ieee.org  

SFP  

 
SMPTE 

Small Form-factor Pluggable transceiver 
Съемный трансивер с малым форм-фактором  

Society of Motion Picture and Television Engineers 
Общество инженеров кино и телевидения 

IETF Internet Engineering Task Force 
Специальная группа Интернет-разработок 
http://www.ietf.org/  

SNMP  
 

SOAP 

Simple Network Management Protocol 
Простой протокол управления сетью  

В начале означало Simple Object Access Protocol 
IGMP  

 
IP 

Internet Group Management Protocol 
Протокол управления группами Интернета  

Internet Protocol 
Интернет-протокол 

 
 
 
TCP 

 (Простой протокол доступа к объектам), сейчас 
ничего не означает – см. 
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/#intro   

Transmission Control Protocol 
MAC Media Access Control 

Управление доступом к среде 
 
UDP 

Протокол управления передачей  

User Datagram Protocol 
NTSC National Television System Committee (USA) 

Национальный комитет систем телевидения 
(США) 

 
VANC 

Протокол пользовательских дейтаграмм  

Vertical ANCillary data 
Вертикальные служебные данные 
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дачи для приема пакета определяется IP адресом назначения. Для IPv4 и IPv6 есть определенные диа-
пазоны IP, зарезервированные для многоадресной 
передачи: Ex.xx.xx.xx для IPv4 и ff00::/8 для IPv6. 

Присоединение или уход из групп многоадресной 
передачи управляется специальными протоколами, 
а именно Internet Group Management Protocol (IGMP) 
для IPv4 и Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 
для IPv6. Эти протоколы не имеют гарантированного 
времени ответа и поэтому не годятся для точно син-
хронизированных действий типа коммутации сигна-
лов SDI-over-IP. Кроме того, контрольные сообще-
ния должны исходить из устройства, которое прини-
мает многоадресный поток. Следовательно, кон-
троль потока видео в большой сети будет сложным 
для классической многоадресной маршрутизации. 

На Рис. 1 показано, как можно реализовать комму-
тацию источников с обычным многоадресным IP. 
Наверху сток принимает данные из 1-го источника с 
IP адресом 239.0.1.1. Для переключения на 2-й ис-
точник сток сначала посылает сообщение IGMP 
Leave для остановки приема данных из 1-го источника и затем посылает сообщение IGMP Join (Member-
ship Report) для начала приема данных из 2-го источника по IP адресу 239.0.1.2. Это ведет к непрерывно-
му потоку данных с переменным IP адресом и произвольными интервалами между временными метками 
и порядковыми номерами на всех протокольных уровнях. 

Предлагаемый подход определяет два класса адресов многоадресной передачи: адреса источников и 
адреса стоков. 

 Любое устройство, которое генерирует видео поток, например, видеокамера, имеет (конфигурируемый, 
но..) статичный адрес источника, а устройство, которое принимает видео поток, например, монитор, ста-
тично присоединяет один адрес стока (или больше, в зависимости от класса устройства). Согласно на-
шему предложению, многоадресный маршрутизатор будет содержать не только традиционные таблицы 
многоадресной маршрутизации (чтобы знать, в каком порте какие группы требуются), но и таблицу для 
преобразования источников в стоки. Он завершает входящий поток с адресом источника и генерирует 
новый поток с адресом стока. Выполнение переадресации потоков согласно этому преобразованию 
должно (особенно после изменений) учитывать вышеупомянутые требования к бесшовной коммутации 
для получения непрерывного допустимого сигнала на всех протокольных уровнях до полезной нагрузки 
SDI. Прежде чем может произойти коммутация, оба источника многоадресной передачи должны быть 
приняты в коммутаторе. Таким образом (если присоединения еще не было), коммутатор должен сначала 
присоединить многоадресный поток, с которым он производит коммутацию, и ждать прибытия пакетов из 
данного источника. 

На Рис. 2 изображен процесс коммутации источника, где контрольное сообщение для изменения источ-
ника может исходить из любого устройства, а результирующий поток данных непрерывный и безошибоч-
ный на всех протокольных уровнях, включая полезную нагрузку SDI. 

Поскольку предлагаемое преобразование источника в 
сток может контролироваться любым протоколом, на-
пример, SNMP или SOAP, его легко интегрировать в 
любую существующую или новую систему управления. 
Результирующие многоадресные потоки на 100% со-
вместимы со стандартом и поэтому не каждый комму-
татор в сети должен знать SDI-over-IP. Теоретически, 
достаточно одного центрального коммутатора, но для 
большой сети эффективен распределенный подход.  

Создание устройств, знакомых с SDI-over-IP, может 
происходить на разных уровнях. Предпочтительно, 
чтобы логика была интегрирована в прошивку уст-
ройств, но для добавления этой новой технологии в 

Рис. 1 
Обычная многоадресная передача 

сообщение из стока 

сообщение из стока 

Источник 1 

Источник 1 

Источник 1 

Источник 2 

Источник 2 

Источник 2 

Сток 

Сток 

Сток 

Рис. 2 Предлагаемый подход 

Источник 1 

Источник 2 Сток 

команда коммутации может 
идти из любого устройства 

Обычная 
многоадрес-
ная передача 

Обычная 
многоадрес-
ная передача 

Обычная 
многоадрес-
ная передача 

Re-label IP,  
SN и  

временные 
метки 

Источник 1 

Источник 2 Сток 

Re-label IP,  
SN и  

временные 
метки 
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существующие устройства можно использовать и программируемые коммутаторы. Альтернативно, в пол-
ностью децентрализованном методе логика может быть смещена в съемный трансивер с малым форм-
фактором (SFP), что позволит наращивать существующую инфраструктуру, особенно при наличии SFP, 
соединенных с электрическим или оптическим SDI и также производящих преобразование SMPTE 2022-6. 
 

Пилотная версия 
Для демонстрации общей правильности 
и применимости идеи в Institut für Rund-
funktechnik (IRT) в Мюнхене была реали-
зована пилотная версия (PoC) на базе 
программного обеспечения с двумя ин-
терфейсными платами захвата и вос-
произведения Dektec SD-SDI. PoC со-
стоит из трех программных модулей: 
конвертеров SDI-to-IP и IP-to-SDI с реа-
лизацией SMPTE 2022-6 со стороны IP и 
Dektec API со стороны интерфейса SDI и 
A-B-коммутатора для SDI-in-IP. 

PoC, как изображено на Рис. 3, состоит 
из двух физических входных портов SDI, 
к каждому из которых прикреплен кон-
вертер SDI-to- IP. A-B-коммутатор принимает многоадресные потоки, сгенерированные из вышеупомяну-
тых конвертеров, и его выходной сигнал направляется в конвертер IP-to-SDI, прикрепленный к физиче-
скому выходному порту SDI. Установка была успешно протестирована с Phabrix SX на долговременную 
устойчивость и корректное поведение коммутации за несколько тысяч коммутационных операций. Пла-
нируется более продвинутая установка с новыми платами захвата/воспроизведения HD-SDI. 

Вычислительная мощность, необходимая для PoC на базе PC, очень мала; данные в основном переме-
щаются путем передач DMA, и нужно читать и модифицировать всего несколько байтов заголовка в каж-
дом пакете. Со статичным циклическим буфером не требуется повторного распределения памяти, по-
этому заметна только системная нагрузка, вносимая сетевым стеком и драйвером Dektec. Аппаратная 
реализация в коммутаторе должна быть возможна без наращивания вычислительной мощности, т.к. каж-
дый пакет может проверяться и модифицироваться профессиональными коммутаторами на нескольких 
уровнях. Память, необходимая для буферизации хотя бы одного кадра на поток (~4 MB для HD), может 
требоваться апгрейда RAM. 
 

Надежность, FEC и маскирование ошибок 
Протокол UDP/IP, на котором строится SMPTE 2022-6, не надежен. Там нет встроенного механизма для 
гарантии прибытия в правильном порядке или даже прибытия пакетов вообще. Порядок пакетов можно 
восстановить через порядковую нумерацию на уровне RTP, но потеря пакетов остается проблемой. Про-
изводители заявляют о возможности создания управляемых сетей, где потери пакетов не происходит, 
пока не превышена имеющаяся полоса частот. Для сетей с потерями SMPTE 2022-5 предлагает одно- 
или двухмерную схему прямой коррекции ошибок (FEC) на базе XOR. Это, конечно, добавляет сетевую 
перегрузку и, для каждого шага, дополнительную задержку и вычислительную мощность. 

Простая форма маскирования ошибок для видео может быть реализована с помощью однокадрового 
буфера (который все равно нужен), который может использоваться для восстановления потерянных па-
кетов с помощью содержимого соответствующего пакета предыдущего кадра. Для аудио или общих ме-
таданных могут применяться другие методы маскирования. 
 

Приложения, синхронизация и тайм-код 
Разработка решений на базе IP может быть намного быстрее и дешевле, чем разработка традиционного 
оборудования SDI. Сращивание любого вида дополнительных данных, например, субтитров, в поток IP 
уже не требует специальной аппаратуры, и даже добавление визуальных наложений может произво-
диться прямо на уровне IP. Кроме того, преобразование из SDI в сжатое видео, например, JPEG2000 или 
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H.264, и обратно в несжатое видео может происходить в любом месте для туннелирования через сети с 
меньшей полосой пропускания. 

С появлением Precision Time Protocol (PTP/IEEE1588), протокола тактовой синхронизации на базе UDP/IP 
с точностью до наносекунды, предлагается возможное решение синхронизации источников SDI-over-IP 
без необходимости дополнительного кабеля и оборудования, как это сейчас делается для Black Burst или 
Tri Level Sync. PTP может идти в том же физическом кабеле, что и видео поток, снижая сложность ин-
фраструктуры, затраты и время установки, а если можно упростить общестудийную синхронизацию, то 
можно минимизировать задержки, вызванные буферизацией в коммутаторах SDI-over-IP. 

Эта версия: 28 ноября 2012 
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